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 литературе довольно часто обсуждаются проблемы, 
связанные с повторными хирургическими  вмешатель-
ствами. Несмотря на длительную историю вопроса, 

интерес к нему не ослабевает [1, 2, 5, 7, 9]. Это объясняется  
тем, что данная операция не является редкостью, выполня-
ется повсеместно и сопровождается высокой летальностью, 
достигающей, по данным литературы, 24-80% [2, 4, 8, 10]. 
При этом количество релапаротомий  увеличивается, что, 
в первую очередь, связано с расширением возможностей 
анестезиологии и реаниматологии, диагностики, появлением 
миниинвазивных операционных методик.

По данным литературы, частота релапаротомий составляет 
от 0,5 до 6,4% [3, 6, 9, 11]. Столь большой разброс показателей 
объясняется специализацией и характером работы лечебного 
учреждения, квалификацией хирургов,  оснащенностью ин-
струментарием, диагностической аппаратурой и т.п. 

Цель работы – сравнительная оценка результатов приме-
нения плановых и срочных релапаротомий в лечении больных 
с послеоперационными внутрибрюшными осложнениями.

маТеРиал и меТоДы
В основу научно-исследовательской работы положены 

результаты ретроспективного анализа хирургического ле-
чения 41 пациента, находившегося в отделении экстренной 

и плановой хирургии в Городской клинической больнице 
№7 и Больницы скорой неотложной помощи г. Алматы  
с  2012 по 2015 годы с послеоперационными внутрибрюш-
ными осложнениями и 16 пациентов с января по декабрь 
2016 года. Среди обследованных женщин было 14 (34,1%), 
мужчин - 27 (65,9%). Средний возраст мужчин 50,3±2, 
женщин 59,6±2 года. 

Нозологическую структуру релапаротомий изучали, про-
ведя группировку больных:  травма ОБП  11 (26,8%) пациентов, 
острый аппендицит 7 (17,1%) пациентов, операции на желче-
выводящих путях 4 (9,8%) пациента, острая кишечная непро-
ходимость 5 (12,2%) пациентов, язва желудка 7 (17,1%) пациен-
тов,  рак толстой кишки 2 (4,9%) пациента, острое нарушение 
мезентериального кровообращения 1 (2,4%) пациент, грыжа 3 
(7,3%) пациента, острый панкреатит 1 (2,4%) пациент. 

Основными причинами выполнения релапаротомий 
были: кишечная непроходимость – 15 (36,6%), несостоятель-
ность анастомоза – 8 (19,5%),  внутрибрюшное кровотече-
ние – 4 (9,8%), абсцесс – 12 (29,3%), эвентрации – 2 (4,8%). 
Также был проведен анализ  по сопутствующим заболевани-
ям, из них: артериальная гипертензия у 3 пациентов (12%), 
АГ + бронхит у 3 (12%),  АГ + ИБС у 3 (12%), АГ + ИБС 
+ бронхит + СД у 6 больных (24%), и другие заболевания 
отмечаются у 10 (40%). 
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В приемный покой 46,3% больных поступили в течение 
24 часов от начала заболевания, 17,1% больных  в течение 
48 часов, 9,8% больных в течение 72 часов и 26,8% больных 
более 72 часов. Из них 17,1% больных были прооперированы 
экстренно в течение 2 часов; 14,6% больных – в интервале от 2 
до 4 часов; 7,3% больных – от 4 до 6 часов; 7,3% больных – от 
6 до 8 часов; 53,7% больных – через 8 часов и более. 

Из поступивших больных в экстренном порядке опера-
ция произведена 32 (78,1%), в срочном порядке 6 (14,6%) 
и в отсроченном – 3 (11%) пациентам.   

У всех пациентов, кроме проведения тщательного анамнеза, 
физикального и лабораторного исследования проводили обсле-
дования: рентгенография грудной клетки, ЭФГДС, колоноско-
пия, УЗИ, КТ и МРТ с контрастированием, лапароскопия.

Для оценки состояния больных с послеоперационным 
перитонитом  и прогнозирования летальности использовали 
Мангеймский перитонеальный индекс (MPI)  [M. Linder 
et. аl., 1992], шкала балльной оценки характера поражения 
брюшной полости при перитоните - индекс брюшной поло-
сти (ИБП) [Савельев В.С. и соав., 1998] и прогностический 
индекс релапаротомии  [J.F. Pusajo et. al., 1993]. Послеопе-
рационный период оценивали по клинико-лабораторным, 
сонографическим, рентгенологическим данным. 

РеЗУлЬТаТы и оБСУжДеНие
Наибольший удельный вес занимали послеоперационные 

внутрибрюшные осложнения у больных, оперированных 
по поводу травмы органов брюшной полости - 11 (26,8%) 
пациентов. Из них в послеоперационном периоде наиболее 
часто развивались кишечная непроходимость – у 4 (36,3%) и 
внутрибрюшное кровотечение – 2 (18,2%) пациентов, острый 
аппендициту 7 (17,1%) пациентов. Больные, оперированные по 
поводу желчнокаменной болезни на желчевыводящих путях, 
4 (9,8%) пациента. Желчный перитонит в данной группе со-
ставил 25%. Основными причинами желчеистечения явились 
выпадение дренажа холедоха или холецистостомы, развитие 
перитонита после их удаления, желчеистечение из ложа желч-
ного пузыря и ходы Люшка. Абсцессы подпеченочного про-
странства выявлены у двух больных (6,5%) с деструктивными 
формами холецистита,  острая кишечная непроходимость – 5 
(12,2%) пациентов, язва желудка – 7 (17,1%)  пациентов,  рак 
толстой кишки – 2 (4,9%) пациента, острое нарушение мезен-
териального кровообращения – 1 (2,4%) пациент, грыжа у 3 
(7,3%) пациентов, панкреатит у 1 (2,4%) пациента. Основны-
ми причинами выполнения релапаротомий были: кишечная 
непроходимость – 15 (36,6%) пациентов, несостоятельность 
анастомоза – 8 (19,5%) пациентов,  внутрибрюшное кровоте-
чение – 4 (9,8%) пациента, абсцесс – 12 (29,3%) пациентов, 
эвентрации – 2 (4,8%) пациента (табл. 1).

В группе пациентов с раком (4,9%) и желудочно-
кишечным кровотечением (9,8%) преобладали гнойно-
септические послеоперационные внутрибрюшные осложне-
ния ввиду несостоятельности анастомозов – 19,5% и 22,2% и 
абсцессов брюшной полости – 16% и 22,2% соответственно. 
Это обусловлено изначально тяжелым состоянием пациен-
тов, проведением операции на фоне анемии, гипо- и диспро-
теинемии, эндогенной интоксикации и других факторов. 

Послеоперационные внутрибрюшные осложнения чаще 
развивались после таких операций, как холецистэктомия, – 19 

(46,3%), резекция желудка – 13 (31,7%), грыжесечение – 5 
(12,2%), ушивание полого органа – 4 (9,8%), и обусловлены как 
общими факторами (пожилой возраст, наличие злокачественно-
го образования, анемия, выраженный воспалительный процесс 
брюшной полости), так и техническими ошибками хирургов. 

Из общего числа всех послеоперационных внутрибрюш-
ных осложнений, служащих показанием к релапаротомии, 
послеоперационная кишечная непроходимость составила 
21,5% и наиболее часто развивалась после таких операций, 
как грыжесечение по поводу ущемленной грыжи (50%) и 
ушивание полого органа (22,2%).

Из 41 пациента ререлапаротомия произведена 8 боль-
ным, 3 пациентам - 3 релапаротомии. При этом причиной 
релапаротомии явился послеоперационный перитонит; из 
них 85,4% (35 случаев) с распространенным перитонитом и 
в подавляющем большинстве 20 случаев гнойный, а 14,6% (6 
случаев) релапаротомия с местным перитонитом, гнойный 
был только у двух пациентов. 

Сроки релапаротомий варьировали в группах. Релапа-
ротомия 9,8% пациентов выполнялась с  1 до 3 суток после 
начала неблагоприятного течения послеоперационного пе-
риода, 26,8% пациентов с 3 до 6 суток, 14,6% пациентов с 6 
до 8  суток, 36,6% пациентов  с 8 до 12 суток, 7,3% пациентов  
с 12 до 24  суток, 4,9% пациентов более 24  суток. 

Большинство срочных релапаротомий выполнено на 
1–3-и сутки от момента лапаротомии – 52 пациента (37,2%) 
и было обусловлено развитием ранних послеоперационных 
внутрибрюшных осложнений, которые диагностированы в 
ближайшем послеоперационном периоде. Наличие клинико-
лабораторных признаков нарастания ЭИ в сочетании с 
данными дополнительных методов диагностики являлось 
показанием для выполнения СРЛТ. Для диагностики ПВО 
использовали весь диагностический арсенал: УЗИ, эн-
доскопические, рентгенологические методы, в том числе 
компьютерную томографию, лапароскопию.

Объем и метод хирургической тактики определяли диф-
ференцированно, с учетом характера осложнения, степени 
выраженности патологических изменений в брюшной по-
лости и тяжести состояния больных. 

У больных с послеоперационным перитонитом мы от-
дельно оценивали тяжесть эндотоксикоза, используя MPI с 
целью прогнозирования летальности, а также установления 
показаний для выполнения плановых релапаротомий у 
больных с распространенным гнойным перитонитом. Все 
больные с послеоперационным перитонитом были разде-
лены на группы по тяжести на основе модифицированной 
нами балльной оценочной шкалы.

Таблица 1 – Основные виды послеоперационных 
внутрибрюшных осложнений

Виды 
осложнения

Количество 
пациентов

%

Абсцесс 12 29,3

ОКН 15 36,6

Несостоятельность швов 8 19,5

Эвентрация 2 4,8

Кровотечение 4 9,8
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При подсчете по этой шкале распределение больных по 
тяжести состояния отличалось от распределения только по 
значению MPI, так как учитывало одновременно и степень 
эндогенной интоксикации. 

Пациентов с первой степенью тяжести по MPI с по-
слеоперационным перитонитом было 28 (68,3%), что объ-
ясняется преобладанием серозного (негнойного) перитонита 
в структуре форм перитонита среди всех пациентов данной 
подгруппы (табл. 2). Среди 13 пациентов с послеопераци-
онным распространенным гнойным перитонитом  MPI >20 
баллов определялся в 31,7% случаев, что характеризовало 
тяжесть пациентов в этой подгруппе. 

В группе пациентов с послеоперационным гнойным 
перитонитом тяжелой степени не было. В структуре причин 
развития послеоперационного распространенного гнойного 
перитонита  подавляющее большинство составили ослож-
нения, связанные с несостоятельностью кишечных швов и 
перфорацией полых органов (острые язвы).

Представлены результаты применения шкалы балльной 
оценки состояния органов брюшной полости – индекс 
брюшной полости (ИБП) у 41 больного перитонитом, опе-
рированного в режиме релапаротомия «по требованию», и  
28 больных, перенесших этапное хирургическое лечение 
распространенного перитонита. Установлено, что оценки 
тяжести перитонита ИБП позволяют детализировать сте-
пень поражения органов брюшной полости и достоверно 
прогнозировать исход заболевания у больных распростра-
ненным перитонитом (табл. 3). 

Максимальные значения ИБП при первичной операции 
- 29 баллов были регистрированы у 21 больного, при повтор-
ных операциях - 35 баллов у 15 больных. Представленные 
данные свидетельствуют, что при значениях ИБП 13 баллов 
и менее частота необходимости выполнения релапаротомий 
составила 30 (73,2%) у каждого 2-го больного, больше 13 
баллов – 11 (26,8%). Аналогичное соответствие 73,2% и 22% 
установлено при анализе уровня летальности. 

Нами в клинической практике использована прогно-
стическая интегральная шкала оценки тяжести состояния 
больных с перитонитом - прогностический индекс рела-
паротомии (ПИР), предложенный группой аргентинских 
хирургов под руководством J.F. Pusajo  в 1993 году. В таблице 
4 приведена частота релапаротомий после плановых или 
экстренных вмешательств на органах брюшной полости в 
зависимости от величины этого индекса.  

В представленном 41 случае релапаротомий ПИР был 
следующим: до 10 баллов наблюдалось у 3 пациентов 
(8,7%), 11-12 баллов – у 10 (24,4%), 13-14 баллов – у 13 
(31,7%) и  >15 баллов – у 15 (36,6%). Согласно полученным 
данным в наших наблюдаемых случаях у 3 пациентов, где 
ПИР был до 10 баллов, частота релапаротомий изначально 
должна быть минимальной. Однако, полученные нами 
данные свидетельствуют, что в этой группе причинными 
факторами выполнения повторных операций явились до-
пущенные технические и тактические погрешности и вновь 
развившаяся острая патология органов брюшной полости 
(кровотечения из острых язв, кишечная непроходимость). 

В конечном итоге из 41 больного после релапарато-
мии летальность составила 56,1% (23), а в удовлетвори-
тельном состоянии 43,9% (18) больных выписались. В 
структуре летальности у больных с послеоперационными 
внутрибрюшными осложнениями преобладали интрааб-
доминальные причины – 28 (68,3%) пациента. Среди них 
продолжающийся перитонит – 8 (16,4%), злокачественные 
новообразования с интоксикацией – 5 (10,3%), деструктив-
ный холецистит – 4 (8,2%). Экстраабдоминальные причины 
составили 13 (31,7%).

Анализируя представленный материал, основное число 
релапаротомий было выполнено по требованию у 41, про-
граммированные  релапаротомии - у 7 (17,1%). Изначально, 
после первой операции, в 46 случаях не было показаний для 
программированной лапаросанации, поэтому операции завер-
шены ушиванием брюшной полости наглухо с оставлением 

контрольных дренажей. Программиро-
ванная лапаросанация в 7 случаях была 
наложена ввиду позднего обращения 
больных, и при первичной операции 
установлен распространенный пери-
тонит с множественными межпетель-
ными абсцессами, где однократная 
санация брюшной полости была недо-
статочной, хотя источник перитонита 
был удален.

Таблица 2 - Распределение больных c послеопе-
рационным перитонитом по значению MPI (после 
релапаротомии)

Величина MPI
Степени 
тяжести

Количество 
пациентов

%

<21 баллов I степень 28 68,3

21-29 баллов II степень 13 31,7

>29 баллов III степень 0 0

Итого 41 100

Таблица 3 – Шкала оценки характера поражения брюшной полости при 
перитоните индекс брюшной полости (Савельев В.С. и соав., 1998)

Величина ИБП Релапаротомия Летальность, % Всего больных

<13 баллов 73,2% 73,2 30

14-22 балла 21,9% 22 9

>23 баллов 4,9% 4,8 2

Итого 100 41

Таблица 4 – Прогностический индекс релапаротомии 
J.F. Pusajo et al., 1993

ПИР, 
баллы

Количество 
пациентов

Частота 
релапаротомий, %

<10 3 7,3

10-12 10 24,4

13-14 13 31,7

>15 15 36,6

Итого 41 100
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При изучении причин повторных вмешательств вы-
явлено, что в 8 (19,5%) случаях имела место несостоятель-
ность швов ранее наложенных анастомозов и ушитых язв. 
Тогда как у 17 (32,1%) пациентов причиной повторного 
вмешательства явилось присоединение нового заболевания 
(перфорация острых язв кишечника у 9, ранняя спаечная 
кишечная непроходимость у 8). В 7 (13,2%) случаях на-
блюдалось прогрессирование основной патологии (тром-
боза мезентериальных сосудов). В 7 (13,2%) случаях была 
допущена тактическая ошибка, неправильно выбранный 
объем операции при первичной операции, 1 (2,4) – эвен-
трация кишечника без выявленного осложнения в брюшной 
полости и в 5 (9,4%) была необоснованная релапаротомия 
ввиду гипердиагностики.

Что касается технических погрешностей, повлекших 
повторные вмешательства, нами в эту группу осложнений 
были отнесены несостоятельность швов межкишечного 
анастомоза, ушитой язвы 12-перстной кишки, тонкой кишки, 
несостоятельность швов культи червеобразного отростка, ко-
торая наблюдалась в 1 случае. В этом случае сформировался 
абсцесс в правой подвздошной ямке с затеком в малый таз. 

Вторую группу составили пациенты, у которых в раннем 
послеоперационном периоде развилась острая патология 
(присоединение нового заболевания): рецидивное крово-
течение из острых язв желудка и 12-перстной кишки, не 
увенчавшихся успехом консервативными методами лечения, 
перфорации острой язв тонкой кишки, острая спаечная 
тонкокишечная непроходимость. В этой связи примене-
ние в послеоперационном периоде у больных в первые 3 
суток нахождения в отделении реанимации и получавших 
Н2-блокаторы (фамотидин) с целью профилактики острых 
изъязвлений верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
в 2 случаях не предотвратили кровотечения.  

В 2 случаях имела место допущенная тактическая 
ошибка: 1 больному с гигантской язвой тела желудка, 
осложненной продолжающимся кровотечением, было вы-
полнено прошивание язвы. Через 4 суток у больного был 
рецидив кровотечения из места прошитой язвы, 1 больному 
с проникающим ножевым ранением живота выполнена ла-
паротомия, но на 2-е сутки после операции было выявлено 
повреждение почки. В 1 случае была эвентрация кишечника 
без выявленного осложнения в брюшной полости. В 1 слу-
чае показания к релапаротомии были расширены. Но это 
был тот случай, когда после проведенных дополнительных 
исследований все же оставались сомнения, и было принято 
решение в пользу повторной операции. 

Особенно была затруднена диагностика послеопераци-
онного осложнения в 3 случаях, где пациенты находились 
на продленной ИВЛ. Интоксикация у этих пациентов сохра-
нялась, но не было четких клинико-лабораторных данных, а 
полученная информация УЗИ брюшной полости не развеяла 
сомнения, и нами была использована минилапаротомия, 
путем снятия 2-3 швов с операционной раны и проведения 
ревизии брюшной полости шарящим катетером или туп-
фером на наличие гнойного экссудата. В одном случае при 
этом обнаружили наличие тонкокишечного содержимого, и 
больной был взят на релапаротомию, а 2 случаях убедились 
в наличии гнойного выпота в брюшной полости. В 1 случае  
сформировался тонкокишечный свищ, который открылся в 

операционную рану, и процесс был отграниченным, поэтому 
повторное вмешательство не потребовалось, свищ закрылся 
на 13-е сутки после консервативного лечения.

Клиническая диагностика послеоперационного пери-
тонита всегда затруднена, так она протекает на фоне не 
полностью разрешившегося перитонита, по поводу которого 
выполнена первичная операция. Выраженной клинической 
симптоматики не наблюдается, и чаще всего симптомы 
проявления катастрофы в брюшной полости стерты. Но 
всегда должно настораживать врача сохранение или нарас-
тание симптомов интоксикации после 3 суток интенсивного 
лечения. Только тщательное динамическое наблюдение и 
выявление отдельных симптомов помогут заподозрить и 
затем уточнить развившееся послеоперационное ослож-
нение. Очевидно, что выполненное технически правильно 
оперативное пособие и применение прогностических шкал 
не всегда являются залогом успеха. Остается еще много 
нерешенных вопросов.

вывоДы 
Таким образом, послеоперационные внутрибрюшные 

осложнения, как и послеоперационный распространенный 
гнойный перитонит, сопровождаются высокой летально-
стью, особенно при тяжелой степени тяжести пациентов, 
срочная релапаротомия является вынужденной, выпол-
няемой «по требованию». Пути снижения летальности при 
послеоперационных внутрибрюшных осложнениях заклю-
чены в прогнозировании, ранней диагностике возникающих 
осложнений и своевременной срочной релапаротомии. 
Показания к релапаротомии у больных с распространенным 
гнойным перитонитом устанавливали во время операции 
на основании многофакторной интраоперационной оценки 
хирургической ситуации: гнойного экссудата, массивных 
плотных наслоений фибрина, расширенных петель кишеч-
ника с отсутствием перистальтики, выраженных изменений 
брюшины, признаков анаэробной инфекции, а также на-
личия степени тяжести перитонита. 
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Т Ұ Ж Ы Р Ы М
Ж.Н. ҚЫЖЫРОВ1, Н.А. ЖАНТАЛИНОВА1, С.М. АБУОВ1, 
Г.Т. БЕРІСТЕМОВ2, А.П. БАЙЗАҚОВА1, Т.А. ИСКАКОВА2, 
Ж.Е. БЕЙСЕЕВА1, А.Б. ЕРСЕЙТ1, М.К. АБСАТТАРОВА1

1С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина 
университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы,
2№7 қалалық клиникалық аурухана, Алматы қ., Қазақстан 
Республикасы
ӨТ ТАС АУРУЫ БАР НАУҚАСТАРДЫ ЕМДЕУДІҢ ӘДІСТЕРІН 

САЛЫСТЫРМАЛЫ БАҒАЛАУ
Лапароскопиялық холецистэктомияны клиникалық тәжірибеге 

кеңінен енгізу өт тас ауруын емдеудің іс-қимыл амалын, соның 
ішінде оның асқынған түрлерiн  айтарлықтай өзгертті.

Зерттеудің мақсаты. Өт жолының тасы мен асқынған же-
дел өт тас ауыруымен ауырған науқастарға жасалған дәстүрлі 
хирургиялық және лапароскопиялық әдіспен емдеудің  тура және 
таяу нәтижелерін салыстырмалы бағалау.

Материал және әдістері. 2012 жылдың қараша айынан 
бастап 2016 жылдың сәуір айына дейін №7 қалалық клиникалық 
ауруханасында өт тас ауруының әр түрімен ауыратын 595 
науқасқа ота жасалған. 

Нәтижелері және талқылауы. 526 (88,4%) ота сақталмалы 
өт тас ауруының қабынуына жасалған, 18 (3,0%)-жіті өт тас 
ауруының қабынуы кезінде. 28 (4,7%) науқастарда өт жолының 
тастары ауруы  қойылды. Барлық науқастар 2 топқа бөлінді: 
бірінші - 85 (14,3%) науқасқа  өт жолының тастары болғандықтан 
дәстүрлі «ашық» әдіс бойынша жасалған, екінші - 510 (85,7%) 
науқасқа өт жолының тасын эндоскопиялық әдісті пайдалана 
отырып түзету жүргізілді. 

Қорытынды. Жаңа шағын ішке ену технологиялары мен 
өт жолының тастары ауруымен асқынған сақталмалы өт тас 
ауруының қабынуымен ауырған науқастарды емдеу үшін 
қолданылатын  оңтайлы тәсілдер  емдеу нәтижелерін жақсартады 
және ауруханада болу мерзімін қысқартады.

Негізгі сөздер: салыстырмалы бағалау әдісі, жіті және 
сақталмалы холецистит, емдеу, эндоскопия, лапароскопия, 
өт жолының тастары, асқынулар, ішке аз ену.

S U M M A R Y
Zh.N. KYZHYROV1, N.A. ZHANTALINOVA1, S.M. ABUOV1, 
G.T. BERISTEMOV2, A.P. BAIZAKOVA1, T.A. ISKAKOVA2, 
Zh.E. BEISEYEVA1, A.B. YERSEYT1, M.K. ABSATTAROVA1

1 Asfendiyarov Kazakh national medical university, Almaty c., 
Republic of Kazakhstan,
2City Clinical Hospital  №7, Almaty c., Republic of Kazakhstan 
RELAPAROTOMY  IN THE TREATMENT OF POST-

OPERATIVE COMPLICATIONS IN ACUTE DISEASES OF THE 
ABDOMINAL CAVITY

Despite the significant progress of abdominal surgery and the 
improvement of surgical techniques, postoperative intra-abdominal 
complications continue to be one of the main causes of mortality and 
are a complex and finally unsolved problem

Purpose of the study. Comparative evaluation of the results 
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УШел иЗ жиЗНи ПРоФеССоР 
кыжыРов жаНБаЙ НалТаЙХаНович

Когда верстался 12 номер журнала «Медицина», пришла 
скорбная весть: на 59-м году жизни ушел из жизни выдающийся 
ученый, врач и замечательный человек, автор многочисленных ста-
тей, опубликованных в журнале «Медицина», профессор Кыжыров 
Жанбай Налтайханович. Жанбай Налтайханович внес огромный 
вклад в развитие клинического здравоохранения города Алматы 
и являлся одним из самых ценных и опытных преподавателей и 
хирургов университета КазНМУ. 

Человек и врач с большой буквы – Жанбай Кыжыров останется 
навеки в памяти и  в наших сердцах.

Кыжыров Жанбай Налтайханович, родился в 1959 году в с/х 
«Красная звезда» Жанақорганского района Кызылординской об-
ласти. В 1975 году закончил казахскую среднюю школу №194 в с/х 
«Сунаката». 

Участвовал в боевых действиях в Демократической Респу-
блике Афганистан в 1980 году. Награжден орденом «За воинскую 
доблесть» и  медалями России, Республики Казахстан.

В 1983 году поступил на лечебный факультет АГМИ. После 
окончания лечебного факультета Алматинского государственного 
медицинского института в 1989 году поступил в клиническую орди-
натуру в КазНИИ КиЭХ им. А.Н. Сызганова, после окончания кото-
рой, в 1987 г., был распределен в КазНИИ хирургии им. А.Н. Сызганова, работал заведующим отделением операционного 
блока. С 1994 г.  ассистент  кафедры госпитальной хирургии Казахского государственного медицинского университета 
им. С.Д. Асфендиярова. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Диагностика и лечение сочетанных 
повреждений пищевода и желудка».

С 2001 г. ассистент  кафедры «Хирургических болезней №2» Казахского национального медицинского университета 
им. С.Д. Асфендиярова. В 2009 году защитил докторскую диссертацию на тему «Диагностика и хирургическое лечение 
заболеваний щитовидной железы». С 2010 года профессор, с 2011 года заведующий кафедрой общей хирургии. С 2012 
года по настоящее время был заведующим кафедрой «Хирургии №3 с курсом ССХ» КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. 
Женат, имел троих детей.
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of the use of planned and urgent relaparotomies in the treatment of 
patients with postoperative intraperitoneal complications.

Material and methods. The research is based on the results 
of a retrospective analysis of the surgical treatment of 41 patients 
who were in the emergency and planned surgery department at 
the city clinical hospital No. 7 and the ambulance emergency 
hospital in Almaty from 2012 to 2015 with postoperative 
intraperitoneal complications and 16 patients from January to 
December 2016.

Results and discussion. The nature of complications is revealed 
depending on the underlying disease and the volume of the primary 
operation. Postoperative peritonitis was 68.3%. The dynamics of 
the course and the outcome of postoperative peritonitis depending 
on the degree of endogenous intoxication and the parameters of 
the Mannheim peritoneal index, the scoring scale of the abdominal 

cavity character in peritonitis, the abdominal index, and the prognostic 
index of relaparotomy, the variant of relaparotomy. The use of these 
indicators is effective in determining the tactics of management in 
patients with acute abdominal cavity, widespread purulent peritonitis 
and postoperative intraperitoneal complications.

Conclusions. The introduction of modern diagnostic methods 
into clinical practice makes it possible to significantly shorten the 
time of recognition of postoperative intra-abdominal complications, 
which contributes to the early implementation of repeated operations. 
Principles of surgical treatment of intra-abdominal complications 
should be based on active tactics of early operations, which allows 
to reduce lethality and improve the results of treatment.

Key words: postoperative intra-abdominal complications, 
postoperative peritonitis, relaparotomy, scale scoring, prognostic 
index, Mannheim peritoneal index.

Для ссылки: Кыжыров Ж.Н., Жанталинова Н.А., Абуов С.М., Беристемов Г.Т., Байзакова 
А.П., Искакова Т.А., Бейсеева Ж.Е., Ерсейт А.Б., Абсаттарова М.К. Релапаротомии в лечении 
послеоперационных осложнений при острой патологии органов брюшной полости // Медицина 
(Алматы). – 2017. - №12 (186). – С. 43-48

Статья поступила в редакцию 31.10.2017 г.
Статья принята в печать 13.11.2017 г.


